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Обсудим вопросы: 

● Мировые тенденции и ответ Google на них

● Инструменты Google Workspace для экономии времени

● Что нас ждет в ближайшем будущем



Мировые тенденции и 
ответ Google на них



Proprietary + Confidential

Работа трансформируется ежедневно, а работники 
загружены как никогда

Работа - это не 
рабочее место

48% продолжают работать 

удаленно и после отмены 

ограничений по COVID¹

Время стало 
дороже

1 из 4 работающих 

родителей являются 

прямым опекуном²

Связь людей очень 
важна

Каждый третий сотрудник 

чувствует себя оторванным от 

корпоративной культуры и 

коллег³ 

¹Insight, 2020 ²Winnie, 2020 ³Gartner, 2020

https://workplaceinsight.net/a-third-of-british-workers-left-feeling-disconnected-from-company-culture-and-colleagues-during-covid-19/
https://winnie.com/blog/study-wfh-parent-as-primary-caregiver
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/
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Людям нужны решения, которые помогут им добиться 
успеха в распределенном и оцифрованном мире.

Внутренние команды, 
которым необходимо 
обеспечить 
удаленное 
сотрудничество

Работа с 
мобильных 
устройств

Клиентский опыт, 
который осмыслен в 
цифровом виде



Proprietary + Confidential

Работа раньше

Только в офисе

Один размер для всех

Разобщенный подход

Не в сети

Чем больше, тем лучше

Ручной

Рутинные процессы

Большие команды оказывают большое 

влияние

Связь сверху вниз

Работа с Google Workspace

Где бы ты ни был

Адаптируется под  вас

Интегрированный

В реальном времени

Для команд любого размера

Умный и предсказательный

Готовы к комплексному решению проблем

Маленькие команды имеют большое 

влияние

Открытое общение



  

Путь трансформации к Google Workspace
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Все, что нужно для работы, теперь в едином пространстве

MeetingsMail Documents TasksChat and more...



Инструменты Google 
Workspace для 
экономии времени



Набор продуктов Google Workspace



Currents помогает сотрудникам компании объединяться по 
интересам и общаться между собой. В сообществах можно 
спрашивать мнения коллег по различным вопросам, публиковать 
записи и решать разнообразные задачи.



7,2$ /мес 14,4$ /мес. 21,6$ /мес.

30GB 2 Тб 5 Тб

Защищенная корпоративная 
почта с собственным адресом

Функции для обеспечения 
безопасности и управления

Стандартная поддержка 8x5

Все что в Starter +

Стандартная техническая 
поддержка 24x5 (с 
возможностью перехода на 
расширенную)
Общие диски

Все что в Standard +

Расширенные функции для 
обеспечения безопасности и 
управления, в том числе Сейф и 
расширенные функции управления 
конечными точками

Видеоконференции до 100 уч.
Видеоконференции до 150 уч.
Функция записи

Видеоконференции до 250 уч.
Запись видеоконференций
Функция отслеживания участников

Starter Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 
видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

 Тарифные планы Business*



12$ /мес. 24$ /мес. 36$ /мес.

1 Тб Безлимит Безлимит

Google Drive
Google Chat
Google Meet

24x7 поддержка по
телефону, почте, онлайн

GMail
Google Calendar
Google Chat, Meet
Google Vault
DLP

24x7 поддержка по
телефону, почте, онлайн

GMail
Google Calendar
Google Chat, Meet
Google Vault
DLP
Регион хранения данных

24x7 поддержка по
телефону, почте, онлайн

Видеоконференции до 150 уч.
Функции записи, отслеживания 
участников, шумоподавления

Видеоконференции до 250 уч.
Прямые трансляции (10К)

Видеоконференции до 250 уч.
Прямые трансляции (100К)

Essentials Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 
видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

 Тарифные планы Enterprise*



Использование корпоративного
чата и видеоконференций



Google запустила облачные 
видеоконференции 
10 лет назад 

В 2018 году была представлена новая 
корпоративная платформа Google Chat 
и Google Meet

В 2020 году были введены обновления 
и новый вид Google Chat и Google Meet

Hangouts  

Google Meet

Google Chat



Создавайте 
видеовстречи 
в чате



Просто нажмите на ссылку встречи 
в календаре или по электронной почте

Присоединяйтесь одним 
кликом или касанием



Поделитесь
нужным экраном
в нужное время
Поделитесь с посетителями окном или 
всем экраном - кабели не нужны



Помогите участникам 
сосредоточиться 
на том, что важно, 
с адаптивными 
макетами



Макет Мозаика

Макеты могут быть изменены



С помощью технологии распознавания речи 
Google, субтитры в реальном времени 
сделают ваши встречи более инклюзивными.
Русский язык пока не доступен.

Отслеживайте нить 
разговора 
с субтитрами 
в реальном времени 



Meet позволяет записывать встречи 
на Google Диск, безопасно сохраняя запись 
для владельца встречи после остановки 
записи или окончания встречи

Запись встреч,
чтобы посмотреть 
или поделиться позже



Прямые трансляции 
до 100 000 участников

Потоковые встречи, события или тренинги для 
сотрудников - до 100 000 зрителей в организации. 
Также доступна запись прямого эфира 
для последующего просмотра.



Что нас ждет в 
ближайшем будущем
(top secret)

24



New! Создавайте документы и обменивайтесь ими прямо 

из Gmail, чтобы сотрудничать с кем угодно и где угодно

Следите за своим предстоящим расписанием и начинайте 

встречи или звоните напрямую, не выходя из Gmail.

Загрузите любой файл в любое время и из любого места с 

помощью любого браузера, настольного компьютера или 

мобильного устройства.

Гибкие решения упрощают 
безопасную работу по всему 
миру

Flexible



Proprietary + Confidential

New! Связанный контент и предварительный просмотр 

позволяют делать больше без переключения приложений

Инструменты обработки данных на основе ИИ помогают 

анализировать и оптимизировать процессы

Умные предложения по написанию статей помогут вашим 

командам быстрее создавать высококачественный контент

Полезные инструменты 
помогают по максимуму 
сэкономить время

Helpful
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Google Meet

Развитие сервиса для 
видеоконференций, чтобы 
оставаться на связи и решать все 
вопросы быстро
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Расставлять 
приоритеты

Возможность выбирать 
отдельные комнаты в Google 
Meet

Better together



29

Быстрый поиск 
по почте и чату

Можно найти информацию из 
переписок чата прямо из Gmail

Better together
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Обсуждать и работать 
вместе одновременно

Параллельное редактирование 
документов вместе с чатом, а также 
встречи "картинка в картинке", чтобы вы 
всегда могли видеть, с кем вы 
работаете.

Better together



Миграция из текущих аккаунтов в новые, а также объединение 
данных из нескольких аккаунтов в одном. Пока доступна только Beta 
Test Application, для тарифов Business Standard и Plus, Enterprise.

Google Workspace Migrate 



Почему Softline?

Google Workspace
Google Cloud Platform
Google Maps Platform
Chrome Enterprise
Apigee
Appsheet 7000+

Заказчиков Google Cloud

300+
Инженеров

13
Лет партнер Google

Наши услуги:

Внедрение/ миграция
Обучение
Управление изменениями
Техподдержка

25+
Лет в ИТ

Softline - партнер Google Cloud уже 13 лет, единственный на территории России и СНГ 
достигший высшего статуса Premier и имеющий право продажи всех продуктов Google Cloud:



Компании, которые используют Google Workspace



Ваши вопросы?
Evgeniya.Markova@softline.com


